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Д оброго в ремени су ток!

Заголовок сообщ ения: Исходные тексты

Как можно полу чить исходные тексты прошив ки GL850? На днях ку пил прекрасный аппарат, но в ерсия 1.5 несколько расстраив ает, хочется
собрать что-либо посв ежее.
Поскольку аппарат работает под андроидом, т е использу ет linux kernel исходные тексты, согласно лицензии GPL, должны быть в ыложены по
запросу
С нетерпением жду !
Вернуться к началу
Kobbi

Зарегистрирован: 26.07.2010
Сообщ ения: 11

Добавлено: Thu Feb 24, 2011 08:02

Заголовок сообщ ения:

Очень даже поддержив аю такой запрос так как в теку щем состоянии этот
нав игатор у меет меньше чем любой на базе в инсе.

Вернуться к началу
dannie

Зарегистрирован: 23.02.2011
Сообщ ения: 6

Добавлено: Fri Feb 25, 2011 13:38

Заголовок сообщ ения:

Ув ажаемые специалисты техподдержки!
"Напомним, что код платформы Android, св язанный с пользов ательским
интерфейсом и в ирту альной Jav a-машиной, распространяется в рамках
лицензии Apache, не обязыв ающей пу бликов ать исходные тексты. Но
низкоу ров нев ая начинка платформы, например, Linux-ядро, у тилиты,
системные библиотеки и драйв еры распространяются в рамках лицензии
GPL, обязательно требующ ей прилагать исходные тексты к продукту
или публиковать их в открытом доступе. Например, компании HTC и
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Motorola после в ыпу ска нов ой модели Android-смартфона пу блику ют
сопу тств у ющие исходные тексты в специальных разделах на св оих
сайтах."
Пожалу йста, скажите - когда бу ду т в ыложены исходные тексты ядра,
использов ав шегося для сборки Android на данном нав игаторе? На письма,
отправ ленные в личку, рав но как и на запрос через форму обратной св язи
на сайте, отв ета не полу чил.
Был ли направ лен соотв етств у ющий запрос разработчикам MID 560,
клоном которого яв ляется GL-850?
Вернуться к началу
toshische

Зарегистрирован: 07.09.2010
Сообщ ения: 18

Добавлено: Sat Feb 26, 2011 08:09

Заголовок сообщ ения:

Присоединяюсь. Д ля тех, кто не в ку рсе дела, объясняю, что либо в ы
признаёте юридическу ю значимость лицензии GPL и ей подобных и обязаны
предостав ить исходные тексты использов анных GPL компонентов , либо не
имеете никакого юридического прав а на распространение св оих прошив ок и
у стройств с ними, так как они содержат чу жу ю интеллекту альну ю
собств енность.
Единств енное, что даёт в ам прав о на распространение у стройств ,
содержащих GPL код, единств енный "лицензионный догов ор", на который
в ы можете сослаться это сама лицензия GPL, но она даёт в ам это прав о
на определённых у слов иях. Рекоменду ю ознакомиться с ними и
в ыполнять, это в в аших же интересах.

Вернуться к началу
Admin
Site Admin
Зарегистрирован: 25.10.2007
Сообщ ения: 493

Добавлено: Thu Mar 03, 2011 08:37

Заголовок сообщ ения:

Всем присоединив шимся к в опросу есть в от такой отв ет:
Ресу рс с базов ыми кодами находится по адресу (http://www.real6410.com/)
Все остальное наработки разработчиков , которыми они, по понятным,
причинам на данный момент не готов ы делиться.

Вернуться к началу
dannie

Зарегистрирован: 23.02.2011
Сообщ ения: 6

Добавлено: Thu Mar 03, 2011 09:00

Заголовок сообщ ения:

Admin писал(а):
Ресурс с базовыми кодами находится по адресу (http://www.real6410.com/)

Спасибо за отв ет! Однако на у казанном сайте нет ни одного линка на
скачив ание, например, uboot - загру зчика для Android на данном
у стройств е. Рав но и драйв еров - для GPS к примеру - исходных текстов
они не предостав ляют, но обещают скомпилиров анные моду ли.
Везде в ру ков одств ах по сборке Android 2.1 - "скопиру йте такой-то файл с
CD, который в ам достался с платой разработчика".
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Так что в опрос, у в ы, открыт.
UPD: в инов ат, они там в се же есть. Хотя пока нет у в еренности, что есть
полный комплект.
Вернуться к началу
toshische

Зарегистрирован: 07.09.2010
Сообщ ения: 18

Добавлено: Thu Mar 03, 2011 12:48

Заголовок сообщ ения:

Admin писал(а):
Всем присоединившимся к вопросу есть вот такой ответ:
Ресурс с базовыми кодами находится по адресу (http://www.real6410.com/)

По этому адресу не представ лены исходники прошив ки у стройств а,
которое я приобрёл (там, как изв естно, android 1.5, а не 2.1). Вы обязаны
предостав ить эти исходники не ссылаясь на третьи стороны. Это ВАША
обязанность.
Admin писал(а):
Все остальное наработки разработчиков, которыми они, по понятным, причинам
на данный момент не готовы делиться.

Прочтите лицензию. Если в ы распространяете софт по GPL в ы обязаны
делиться исходными кодами GPL компонентов незав исимо от св оего
желания. В против ном слу чае в ы нару шаете ав торские прав а ав торов
этого кода. Я понимаю, что до этого в ы в ыпу скали у стройств а на winCE и
сама такая мысль кажется в ам странной, но за то, что в ы использу ете
чу жой GPL код надо платить его раскрытием. Или не использов ать.
Вернуться к началу
dannie

Зарегистрирован: 23.02.2011
Сообщ ения: 6

Добавлено: Thu Mar 03, 2011 15:39

Заголовок сообщ ения:

toshische писал(а):
Прочтите лицензию. Если вы распространяете софт по GPL вы обязаны
делиться исходными кодами GPL компонентов независимо от своего желания. В
противном случае вы нарушаете авторские права авторов этого кода. Я
понимаю, что до этого вы выпускали устройства на winCE и сама такая мысль
кажется вам странной, но за то, что вы используете чужой GPL код надо платить
его раскрытием. Или не использовать.

Так в Globus GPS, насколько я понимаю, сами ничего не разрабатыв ают (а
потому ничего и не скрыв ают). Есть китайцы, которые в ыпу стили
дев елоперску ю плату, которая по ссылке (точнее, там у же более нов ая).
Есть дру гие китайцы, которые в ыпу стили у же му льтибренд под назв анием
MID 560. Потом у же был ребрендинг этого у стройств а в Ев ропе (точно
продав алось в Германии и Франции как ev iGroup Wallet, как еще какие-то
бренды). И есть фирма Globus GPS, которая заку пила партию этих
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у стройств , напечатала бу клет с коробкой и пу стила в продажу.
to Admin: было бы там что скрыв ать... Единств енное сму тное в о в сем этом
у стройств е - это то, что апдейт прошив ки в ышел в не особо пока в нятном
мне формате с использов анием файлов ой системы ubif s. Вообще, в этом
у стройств е НИЧЕГО нестандартного, что стоило бы скрыв ать - нет.
Максиму м - драйв ера экрана, тачскрина, gps, wif i. Но wif i там какой-то
сов ершенно стандартный atheros, кстати.
Но в любом слу чае - как и в слу чае HTC с моторолой, должны быть
предостав лены исходные тексты оригинальной прошив ки, а то, что
находится по у казанному Вами адресу - у же некий неясный билд андроида
2.1. С отсу тств у ющими драйв ерами.
Вернуться к началу
toshische

Зарегистрирован: 07.09.2010
Сообщ ения: 18

Добавлено: Thu Mar 03, 2011 21:21

Заголовок сообщ ения:

dannie писал(а):
Так в Globus GPS, насколько я понимаю, сами ничего не разрабатывают (а
потому ничего и не скрывают). Есть китайцы, которые выпустили
девелоперскую плату, которая по ссылке (точнее, там уже более новая). ....И
есть фирма Globus GPS, которая закупила партию этих устройств, напечатала
буклет с коробкой и пустила в продажу.

Столь досконально я родослов ну ю не изу чал, то то, что сами не
разрабатыв ают было в общем очев идно, хотя бы по фразе "ждем прошив ку
с зав ода". Но GPL накладыв ает обязанность предостав ления исходников
не только на разработчиков , но и на распространителей. А продаёт
у стройств а и предостав ляет прошив ки прошив ки именно фирма GlobusGPS,
так что с неё и спрос..
dannie писал(а):
to Admin: было бы там что скрывать... Единственное смутное во всем этом
устройстве - это то, что апдейт прошивки вышел в не особо пока внятном мне
формате с использованием файловой системы ubifs. Вообще, в этом
устройстве НИЧЕГО нестандартного, что стоило бы скрывать - нет. Максимум драйвера экрана, тачскрина, gps, wifi. Но wifi там какой-то совершенно
стандартный atheros, кстати.

Ну драв ера и board id в сякие это в едь и есть самое интересное,
остальну ю часть ядра можно много где в зять
dannie писал(а):
Но в любом случае - как и в случае HTC с моторолой, должны быть
предоставлены исходные тексты оригинальной прошивки, а то, что находится по
указанному Вами адресу - уже некий неясный билд андроида 2.1. С
отсутствующими драйверами.

Ага. А то раз они "беру т ку рс на андроид", то лу чше сразу понять прав ила
обращения со св ободным софтом, чтоб потом не было му чительно больно.
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Вернуться к началу
toshische

Зарегистрирован: 07.09.2010
Сообщ ения: 18

Добавлено: Fri M ar 04, 2011 13:54

Заголовок сообщ ения:

Надеюсь, Вы читаете по английски
http://gpl-v iolations.org/f aq/v endor-f aq.html
Рекоменду ю ознакомиться. И посов ету йтесь, наконец, с юристами..

Вернуться к началу
Admin
Site Admin
Зарегистрирован: 25.10.2007
Сообщ ения: 493

Добавлено: Fri M ar 04, 2011 17:47

Заголовок сообщ ения:

Все в ы разбираетесь в андроиде на у ров не или больше...Но Вам,
почему -то, достав ляет у дов ольств ие теребить в опрос, отв ет на который
в ы сами знаете. Может бу дет более плодотв орным приложить у силия и
сделать что-то самим, а не кичиться знанием юридических и технических
аспектов в опроса ?
Никто, кроме, GlobusGPS не рискну л прив езти Android. Хотя бы какой-то.
Кто из Российских произв одителей что-то сделал в этом направ лении ??
Молчание..
В любом слу чае, благодарим Вас, у в ажаемые, клиенты за в аш осознанный
в ыбор. И за обратну ю св язь тоже.

Вернуться к началу
dannie

Зарегистрирован: 23.02.2011
Сообщ ения: 6

Добавлено: Fri M ar 04, 2011 21:15

Заголовок сообщ ения:

Admin писал(а):
Но Вам, почему-то, доставляет удовольствие теребить вопрос, ответ на
который вы сами знаете.

Стоп. Отв ет на какой в опрос мы знаем? Мы в сего лишь искренне ждем
пу бликации исходных текстов . Потому что мы знаем, что имеем на них
прав о по факту поку пки нав игатора.
Admin писал(а):
Может будет более плодотворным приложить усилия и сделать что-то самим, а
не кичиться знанием юридических и технических аспектов вопроса ?

Мы можем сделать в се, что у годно. В том числе - андроид 2.1 под эти
у стройств а. При наличии исходных текстов . Или в ы имеете в в иду самим заку пать в Китае железки? Да, в се к этому идет.
Admin писал(а):
Никто, кроме, GlobusGPS не рискнул привезти Android. Хотя бы какой-то.
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У меня дру г в Китае партии планшетов заказыв ает. В следу ющий раз
планиру ем заказать и с нормальным GPS приемником.
Admin писал(а):
Кто из Российских производителей что-то сделал в этом направлении ??
Молчание..

Пожалу йста, дав айте без пафоса. (А поку пка китайских железок и
перепродажа в тридорога - не произв одств о

) Вы у клоняетесь от отв ета.
Где мы можем в зять исходные тексты оригинальной прошив ки? Когда и где
они бу ду т опу бликов аны?
Я тоже хотел писать в gpl-v iolations, но ду мал, что в се решится
по-хорошему.

Вернуться к началу
Su bslim

Зарегистрирован: 30.05.2010
Сообщ ения: 26

Добавлено: Sun Mar 06, 2011 04:05

Заголовок сообщ ения:

dannie писал(а):
Мы можем сделать все, что угодно. В том числе - андроид 2.1 под эти
устройства. При наличии исходных текстов. Или вы имеете в виду - самим
закупать в Китае железки? Да, все к этому идет.
У меня друг в Китае партии планшетов заказывает. В следующий раз планируем
заказать и с нормальным GPS приемником.
Пожалуйста, давайте без пафоса. (А покупка китайских железок и перепродажа
втридорога - не производство

) Вы уклоняетесь от ответа.

Че-т не смог пройти мимо, )...
Хотя, постав щиком я и не очень дов олен, и андроид меня особо не
интересу ет, и я не юрист, тем не менее в ыскажу сь в поддержку /защиту...
Что, в от, в ы на людей накину лись? Замечательно, что в ы знаете
юридические особенности распространения этого софта. Но в ы постав ьте
себя на место постав щика. Предположим, не дают им китайцы эти
исходники. По принципу : не хотите - не заказыв айте. И чего? Не в озить в
РФ нав игаторы с андроид? Потому что в сегда найду тся брав ые ребята,
которые бу ду т в опросы про исходники задав ать?
Китайцы в этом отношении ребята простые, ). Не так дав но - запретили в
страну импорт иномарок, нав оров али разработок, сделали св ои
ав томобили. И нормально в се. Ну, пов озбу хал там кто-то - ничего,
поку пают. И чего? ))?
По пов оду заказа железяк в Китае... - любой балбес что у годно может
заказать. Именно поэтому соотв етств у ющие фору мы пестрят постами а-ля
- я ку пил за недорого ку сок г...на с иероглифами и теперь хочу сделать из
него конфетку, чтобы он был ру сским или хотя бы английским. И далее
начинается длинный пу ть, не в сегда прив одящий к позитив у.
Вопрос не в том кто что может заказать. А в том, чтобы посчитать
экономику, проду мать рекламну ю кампанию, прив езти партию изделий,
чтобы это было на складе, и организов ать какой-никакой официальный
серв ис. А глав ное - где-то в зять на в се это ДЕНЬГИ.
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И не надо у мничать насчет непроизв одств а и перепродажи в тридорого.
Вам ничто не мешает сделать тоже самое и попытаться конку риров ать на
нашем РФ-рынке. Не в опрос - в се мы только в ыиграем. Так нет же, в ы
бу дете любезно информиров ать нас, что можно в 3-и раза дешев ле в Китае
заказать noname и штампану ть св ой логотип. Дык, закажите, штампаните,
прив езите, чтобы было на складе, и организу йте серв ис - какие проблемы?
И когда у в ас это полу чится лу чше, чем у Глобу с-а - я сам к в ам приду и
ку плю дев айс. А пока этого нет - не надо ля-ля.
Резюмиру я - у в ажаемые, в данном слу чае, св оими в опросами такого рода
в ы, скорее в сего, став ите постав щика в безв ыходное положение,
в ыну ждая его отказаться от постав ок в РФ нав игаторов с ОС андроид. Вам
это ну жно? Д ру гим пользов ателям, кто не разбирается, но предпочитает
андроид - это ну жно? Вопрос, однако, ).
Тем, кто заказыв ает планшеты в Китае - ну, закажите дев айсы с андроид и
потребу йте у китайцев в се то, что в ы требу ете сейчас. Анекдот про
Винни-пу ха знаете - там где "Ой-ой, ку да это я пошел?!"? Потому что отв ет
скорее в сего бу дет такой: в се, кто требу ет - постройтесь в он там в
колонну по 2 и дру жно идите, э-э, ну, в ы поняли, )...
Тем, кому показалось, что я представ ляю здесь интересы Глобу с-а - мои
посты на фору ме можно почитать - в опросы отпаду т, ).
Имхо, в се что я ту т написал - очев идные в ещи для того, кто хоть раз
пробов ал св ой бизнес строить.
Вернуться к началу
dannie

Зарегистрирован: 23.02.2011
Сообщ ения: 6

Добавлено: Mon Mar 07, 2011 06:50

Заголовок сообщ ения:

Su bslim писал(а):
Че-т не смог пройти мимо, )...
Что, вот, вы на людей накинулись? Замечательно, что вы знаете юридические
особенности распространения этого софта.

Спасибо, кэп!
Честно, я ни на кого не собирался накидыв аться. В
хандру в огнало не столько отсту тств ие исходных текстов , сколько:
1. Отсу тств ие четкого отв ета - мы не можем дать исходников , в силу того,
что не запросили произв одителя железа об этом заранее.
2. Вялая скорость реакции на в опросы.
Про ситу ацию с железками из Китая я осв едомлен. Но надеялся, что
данный слу чай - исключение.
И еще раз - здесь в ажны не юридические особенности. Важно дру гое задав ались ли произв одители в ышеозначенным в опросом изначально, или
нет.
Вернуться к началу
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Admin

Добавлено: Tue Mar 08, 2011 16:31

Site Admin
Зарегистрирован: 25.10.2007
Сообщ ения: 493

http://www.globusgps.ru/forum/viewtopic.php?t=746

Заголовок сообщ ения:

Цитата:
1. Отсутствие четкого ответа - мы не можем дать исходников, в силу того, что не
запросили производителя железа об этом заранее.

На счет "не запросили" -в ы не осв едомлены. Запрашив али.
Цитата:
2. Вялая скорость реакции на вопросы.

Бу дем работать быстрее. Спасибо за отзыв .
Вернуться к началу
Показать сообщ ения: все сообщения

Начиная со старых
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Перейти
Часовой пояс: GMT

Страница 1 из 1
Следить за ответам и в тем е
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Перейти
Вы можете начинать тем ы
Вы можете отвечать на сообщ ения
Вы можете редактировать свои сообщ ения
Вы можете удалять свои сообщ ения
Вы можете голосовать в опросах
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